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Лексика – это наука о языке, изучающая совокупность слов, словарный 

состав того или иного языка. Раздел лексики, изучающий словарный состав, 

называется лексикологией. Объектом изучения лексикологии является слово, 

которое рассматривается с разных сторон [1, с. 29]. 

Лексика как раздел науки о языке в начальной школе изучается через 

знакомство школьников с лексической системой русского языка. Изучение этой 

темы направлено на формирование у детей умения применять разные 

лексические основы в ситуациях при общении, а также на обогащение 

словарного запаса младших школьников разными лексико-семантическими 

группами слов. 

Не стоит путать такие понятия, как «словарная работа» и «изучение 

лексики». Объектом изучения и при словарной работе, и при изучении лексики 

является слово. Но на занятиях по лексике оно изучается как единица 

лексической системы. А для словарной работы основная и главная задача – это 

обогащение словаря. Следует отметить, что пополнение словарного запаса 

младших школьников происходит более углубленно, если такая работа 

опирается на знания, которые ученики приобрели в процессе изучения лексики. 
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В лексикологии при изучении слов рассматривается их смысловое 

значение; место в общей системе лексики; происхождение слов; сфера их 

применения в процессе общения; их экспрессивно-стилистический характер [2, 

с. 116]. 

В начальной школе методика развития речи на лексическом уровне 

включает в себя обогащение, уточнение и активизацию словаря, устранение 

нелитературных слов. При работе над значением нового слова проводится его 

словообразовательный анализ; используются упражнения на сопоставление 

слов, объяснение его значения через контекст, включение нового слова в 

контекст; выясняется значение нового слова; показываются предметы, 

картинки, макеты; подбираются синонимы и анатомические пары к новому 

слову [2, с. 138]. 

Большое значение при изучении лексики в начальных классах имеет 

работа над синонимами и антонимами. Синонимы различаются между собой 

оттенками лексического значения, эмоционально-экспрессивной окраской, 

стилистической принадлежностью, степенью употребительности, 

сочетаемостью с другими словами. Система практических упражнений с 

синонимами включает упражнения: обнаружение их в тексте, объяснение их 

значений и различий; подбор синонимов; активизация синонимов; исправление 

речевых ошибок. 

При практической работе с антонимами можно применять следующие 

практические задания: подбор антонимов (холодный – ...); составление 

предложений с антонимами; замена антонимов; продолжение начатого 

предложения с антонимами; подбор антонимов к многозначным словам 

(свежий хлеб – …хлеб, свежий ветер – …ветер); составление параллельных 

синонимических рядов (старый, ветхий – новый, крепкий). 

При изучении лексики в 4 классе также можно проводить работу над 

многозначными словами. Здесь можно использовать такие задания, как: 

подобрать слова, имеющие по 2-3 значения; сравнить значения слов в 
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сочетаниях: идут часы, идут дети, идѐт строительство; подобрать близкие и 

противоположные по смыслу слова и др. 

Работа младших школьников по активизации словаря включает в себя 

составление словосочетаний и предложений; близкий к изучаемому тексту 

пересказ; рассказы детей по наблюдению. Этапы активизации словаря 

следующие: 

1. Толкование слова (контекст, подбор синонимов или антонимов, 

описательный оборот, оборот, включающий в себя известное слово). 

2. Прочитать и записать слово. 

3. Провести работу над образцами употребления данного слова. 

4. Найти семантические связи слова. 

При проведении этимологической работы со словом учитель может 

предложить учащимся следующие упражнения: творческое списывание; 

письменные ответы на вопросы; игра «Верно ли?»; этимологические 

кроссворды; словарные диктанты с опорой на этимологию. 

Для проверки уровня знаний при изучении лексики в 4 классе можно 

провести объяснительный диктант с лексическим заданием или самодиктант, 

включающий в себя задания вида «Вспомни и запиши как можно больше слов, 

имеющих в своѐм составе исторический корень – кор- со значением «кора» 

(корабль, корабельщик, корыто, короб, коробка, корица и др.)». Также можно 

дать учащимся задание узнать слово по полной этимологической справке 

(например, назови слово, которое произошло от восточнославянского 

КОРЗАТЬ – «рубить ветки, счищать кору»). 

Лексика является самостоятельным разделом школьного курса русского 

языка и непосредственно связана с другими его разделами, в том числе и с 

грамматикой. Поэтому знание значения слова важно не только для обогащения 

словаря, но и для более полного усвоения морфологических и синтаксических 

понятий, поскольку каждая грамматическая категория представляет собой 

единство лексической и грамматической сторон. 
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Работа над усвоением лексики формирует у учащихся умения и навыки 

пользоваться различными словарями: толковым, словарѐм иностранных слов, 

словарѐм синонимов, фразеологическим словарѐм и др. Это имеет большое 

практическое значение в современном мире. 
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